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КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ОБУЧЕНИЕ

Можно записаться на отдельные курсы, заполнив форму заявки на сайте www.knorr-bremse.hu. На ваш электронный адрес 
будет выслано автоматическое сообщение о получении заявки. Уведомление о принятии заявки будет также выслано на ваш 
электронный адрес. В уведомлении будет указана полная стоимость обучения и способ оплаты. Обращаем ваше внимание 
на то, что полная стоимость обучения должна быть оплачена не позднее чем за 7 рабочих дней до начала вашего курса, в 
противном случае ваша заявка будет автоматически удалена из системы.

Стоимость обучения: 80-120 евро / день / участник, в зависимости от срока подачи заявок на участие.
Подайте свою заявку на обучение не менее, чем за 60 дней до начала программы, чтобы мы могли обеспечить возможность 
участия и самую льготную цену 80 евро!

Для участия в программах заполните анкету, которая находится в приложении, и направьте ее по электронному адресу  
CEEtraining@knorr-bremse.com.

(В случае заявок, присланных за 30 дней до начала модулей или позже, стоимость участия 100 евро, если Вы оплачиваете 
стоимость приложения и стоимость участия за 10 или менее дней до начала обучения, стоимость обучения – 120 евро. В 
случае программ, когда между днем объявления и началом курсов менее 60 дней, стоимость участия для всех – 80 евро).
Оплата стоимости участия производится через нашего партнера технического тренера, поэтому просим стоимость участия 
оплачивать непосредственно нашему партнеру.
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ОБЗОР КУРСОВ ОБУЧЕНИЯ, ОРГАНИЗОВАННЫХ  ООО
«KNORR-BREMSE ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ»

Название курса Код 
курса

Номер  
страницы Краткое описание курса

Пневматические системы  
Основной курс PSBT 4

Ознакомление с некоторыми подсистемами и их компонентами поездов, 
автобусов и прицепов, оснащенных традиционными пневматическими 
системами.

Курс «Электронные системы 
моторных коммерческих 
автомобилей» TBEST

5 Ознакомление с работой и диагностикой применяемых в грузовых 
автомобилях и автобусах электронных систем..

Курс «Электронные системы  
прицепов»

TEST 6 Ознакомление с работой и диагностикой применяемых в прицепах 
электронных систем.

Курс «Пневматические  
дисковые  тормоза» ADBT 7

Ознакомление с типами дисковых тормозов Knorr-Bremse, применяемых 
в коммерческих автомобилях, их работой и ремонтом с помощью 
специальных инструментов.
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Информация
Продолжительность курса: 2 дня
Количество учащихся: минимум 10 — максимум 20 человек
Стоимость курса: 80–120 € в день / на человека

цель курса
Ознакомление с работой, техническими характеристиками и 
потребностями в сервисном обслуживании применяемых в 
коммерческих автомобилях и прицепах пневматических систем, 
подсистем (рабочая тормозная система, стояночная
тормозная система, системы подготовки и снабжения воздухом, 
вспомогательное оборудование, напр., пневматическая 
подвеска, работа сцепления) и их отдельных компонентов.

                 Дата

место 
нахождения  

     

ianv. fevr. mart  apr. mai iiun’ iiul’ avg. sent. okt. noiabr’ dek

АДРИАТИКИ
Ljubuski 4-5

БУЛГАРЫ 
Sofia 4-5

ВЕНГРИЯ 
Kecskemét 16-17

РУМЫНИЯ 
Rameti, Alba 22-23

УКРАИНА 
Khmelniczky 7-8 27-28

ОСНОВНОЙ КУРС «ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ»
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Информация
Продолжительность курса: 2 дня
Количество учащихся: минимум 10 — максимум 20 человек
Стоимость курса: 80–120 € в день / на человека

цель курса
Ознакомление с устройством и работой электронных систем 
современных автомобилей (антиблокировочная система — ABS; 
электронная тормозная система — EBS; электронная подвеска
— ELC; электронная система подготовки воздуха — EAC), их 
компонентами и диагностикой отдельных систем с помощью 
диагностической системы NEO.

                 Дата

место 
нахождения  

     

ianv. fevr. mart  apr. mai iiun’ iiul’ avg. sent. okt. noiabr’ dek

АДРИАТИКИ 
Ljubuski 14 -15

БАЛТИЙСКИЙ 
Vilnius 9 - 10

БУЛГАРЫ Sofia 
-------

Plovdiv

18 -19
------ ------

16 -17

ГРЕЦИЯ 
Athens 27 - 28

ВЕНГРИЯ 
Kecskemét 24 -25

РУМЫНИЯ 
Rameti, Alba 9 - 10

УКРАИНА 
Khmelniczky 9 - 10

КУРС «ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ»
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                 Дата

место 
нахождения  

     

ianv. fevr. mart  apr. mai iiun’ iiul’ avg. sent. okt. noiabr’ dek

АДРИАТИКИ 
Ljubuski 11-12

БАЛТИЙСКИЙ Kaunas
-------------

Riga 

12-13
---------
 27-28

БУЛГАРЫ 
Varna 11-12

ГРУЗИЯ 
Tibilisi 02-03

ГРЕЦИЯ 
Athens 25-26

ВЕНГРИЯ 
Kecskemét 26-27

РУМЫНИЯ 
Rameti, Alba 12-13

УКРАИНА Lviv
-------------

Odessa 
 

10-11
---------

 
---------
 24-25

цель курса
Ознакомление с устройством и работой электронных систем 
современных прицепов (антиблокировочная система — ABS; 
электронная тормозная система — EBS), их компонентами и 
возможностями диагностики отдельных систем с помощью 
специального программного обеспечения. (Условием участия 
является выдача диагностических PIN-кодов.)

КУРС «ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ ПРИЦЕПОВ»

Информация
Продолжительность курса: 2 дня
Количество учащихся: минимум 10 — максимум 20 человек
Стоимость курса: 80–120 € в день / на человека
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                 Дата

место 
нахождения  

     

ianv. fevr. mart  apr. mai iiun’ iiul’ avg. sent. okt. noiabr’ dek

АДРИАТИКИ 
Ljubuski 06

ВЕНГРИЯ 
Kecskemét 18

РУМЫНИЯ 
Rameti, Alba 24

УКРАИНА 
Khmelniczky 22

цель курса
Ознакомление с принципом работы различных видов пневма-
тических седельных дисковых тормозов с плавающей рамкой. 
Ознакомление с ремонтом с помощью специальных инстру-
ментов отдельных типов дисковых тормозов.

КУРС «ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА»

Информация
Продолжительность курса: 1 дня
Количество учащихся: минимум 10 — максимум 20 человек
Стоимость курса: 80–120 € на человека
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Страна: ВЕНГРИЯ
Место:   Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. 6000 Kecskemét, Georg Knorr utca 8.

Код обучения Дата

PSBT октябрь  16 – 17

ADBT октябрь  18

TBEST октябрь  24–25

TEST октябрь  26–27

Язык Венгерский

Страна: АДРИАТИКИ БУЛГАРЫ РУМЫНИЯ ГРЕЦИЯ
Место:  Ljubuski Sofia Varna Plovdiv Rameti, Alba Athens

Код обучения Дата

PSBT сентябрь 4–5. сентябрь 
4–5. ноябрь 22–23.

ADBT сентябрь 6. ноябрь 24.

TEST сентябрь 
11–12.

сентябрь 
11–12. октябрь 12–13. сентябрь 

25–26.

TBEST сентябрь 
14–15.

сентябрь 
18–19.

октябрь 
16–17. ноябрь 9–10. сентябрь 

27–28.

Язык 
Английский
/ Сербско- 

Хорватский
на болгарском языке Английский / 

Румынский
Английский / 

Греческий

Страна: BALTICS UKRAINE GEORGIA
Место:  Riga Kaunas Vilnius Khmelniczky Lviv Odessa Tibilisi

Код обучения Дата

PSBT
сентябрь 7–8.
ноябрь 27–28.

ADBT сентябрь 22.

TEST июль 
27–28.

июль 
12–13.

августейший 
10–11.

октябрь 
24–25.

октябрь 
2–3.

TBEST октябрь 
9–10. ноябрь 9–10.

Язык на русском языке

МЕСТО, ЯЗЫК И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ
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 Код и название обучения:

Company Stamp, SignitureTown/City, Date

VAT no.:

DoB.:

DoB.:

DoB.:

Name:

Name:

Name:

Name:

E-Mail:

Tel.:

DD        MM           YYYY DD        MM           YYYY

Post Code: Town/City:

Str./No.:

Company:

Company address

Dept.:Contact person:

D D            M M                  Y Y Y Y

D D            M M                  Y Y Y Y

D D            M M                  Y Y Y Y

D D            M M                  Y Y Y Y

Поставьте отметки напротив интересующих вас курсов и заполните бланк (по одному 
бланку для каждого курса)

PSBT - Пневматические системы Основной курс

TBEST - Курс«Электронныесистемымоторных   
коммерческих автомобилей»

DoB:

Participants:

(+ VAT)Fee EURToFrom

Company:Training venue and date:

Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. 
6000 Kecskemét, Georg Knorr utca 8.

GPS coordinates 46.885308, 19.711410

E-Mail: CEEtraining@knorr-bremse.com

TEST - Курс «Электронные системы прицепов»

ADBT - Курс«Пневматическиедисковыетормоза»

ФОРМА РЕГИСТРАЦИИ

Дата и место обучения:

ФИО участника:

Дата рождения:

 в компании:

 Адрес  компании:

Ваш адрес:

ИНН:          

Контактное лицо: 

         Даю свое согласие на то, чтобы ООО «Knorr-Bremse Fékrendszerek» или уполномоченное компанией лицо направляли мне информацию, связанную с техническими тренингами, и для этого они управляли 
моими данными (фамилия, имя, электронный адрес).

Информация об управлении данными
Просим внимательно прочитать следующую  информацию!

На основании абзаца (1) Ст. 5 Закона № CXII о праве информационного самоопределения и свободе информации от 2011 г. настоящим даю своё согласие на то, чтобы предприятие в ходе регистрации в течение 
необходимого времени управляло моими персональными данными, предусмотренными в пункте 2) Ст. 3 Закона, по мере, крайне необходимой для осуществления цели управления данными.

Принимаю к сведению и соглашаюсь с тем, что целью управления данными является то, чтобы в последующие годы, – в периоды организации курсов, тренингов и профессиональных мероприятий, – предприятие 
по указанным контактам уведомляло меня о проводимых в будущем профессиональных программах и тренингах, которые соответствуют предоставленным мною персональным данным.

Персональные данные я сообщаю добровольно. Моими данными в течение указанного срока в необходимой мере будет управлять исключительно отдел кадровых ресурсов ООО «Knorr-Bremse Fékrendszerek» 
(электронный адрес: CEEtraining@knorr-bremse.com), а также сотрудники договорного партнера фирмы, MSX International Czech Republic s.r.o., которые занимаются организацией профессиональных мероприятий и 
тренингов. Персональные данные не подлежат передаче третьему лицу.

Принимаю к сведению, что об управлении моими персональными данными я в любой момент могу просить информации через Отдел продаж и маркетинга ООО «Knorr-Bremse Fékrend- szerek», могу просить 
уточнения или удаления данных.

В случае наступления возможного правонарушения при управлении данными или в случае опасности нарушения можно инициировать расследование в Национальном Ведомстве защиты данных и свободы 
информации (NAIH), далее в случае нарушения для прекращения нарушения и определения правовых последствий допущенного нарушения можно инициировать иск в суде, компетентном по адресу проживания 
или месту нахождения.

В случае вопросов просим обращаться по электронному адресу:   CEEtraining@knorr-bremse.com.

печать, подписьМесто, дата



 Информация, которая содержится в этом документе может быть изменен без предварительного уведомления и, как следствие, он может являться не последней своей версией. Пожалуйста, на сайте www.
knorr-bremseCVS.com ознакомьтесь с последними обновлениями либо свяжитесь с Вашим территориальным представителем Knorr-Bremse. Символическое обозначение “K”, а также торговые марки KNORR 
и KNORR-BREMSE зарегестрированы как название Knorr-Bremse AG. Дополнительные условия: пожалуйста, обратитесь полную версию на наш сайт knorr-bremseCVS.com.
Примечание: Если на транспортном средстве будут проводиться сервисные действия на основе информации, почерпнутой из этого документа, то мастерская должна обеспечить, чтобы транспортное 
средство перед началом его эксплуатации прошло всеобъемлющую проверку и находилось в полностью исправном состоянии. Компания «Knorr-Bremse» не берет на себя никакой ответственности за проблемы, 
которые могут возникнуть в результате невыполнения этого требования о проведении надлежащих проверок.
Авторское право © Knorr-Bremse AG - все права защищены, включая права на издание различных публикаций. Knorr-Bremse AG сохраняет авторское право ее использования, включая копирование и пересылку.

Knorr-Bremse System für Nutzfahrzeuge GmbH
Moosacher Strasse 80
80809 Munich
Germany
Tel: +49 89 3547-0
Fax: +49 89 3547-2767
WWW.KNORR-BREMSECVS.COM

В любой момент Вы можете найти ближайшую сервисную станцию, дилера или филиал TruckServices 
онлайн на сайте www.knorr-bremseCVS.com или с помощью приложения Service Locator для Вашего  
смартфона (доступно для Android и iOS).


